
Право на имя

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между 
собой, и отцовство в законном порядке не установлено, орган 
опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе 
разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, ко-
торую она носит в момент обращения с такой просьбой.

Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигше-
го возраста десяти лет, может быть произведено только с его 
согласия.

Перемена имени производится органом записи актов 
гражданского состояния по месту жительства или по месту 
государственной регистрации рождения лица, желающего 
переменить фамилию, собственно имя и (или) отчество. С 
30.12.2021 года за переменой имени можно обратиться в лю-
бой орган ЗАГС Российской Федерации.

Можно ли дать необычное имя ребенку, 
с использованием цифр, аббревиатур и т.д.?

Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из 
цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, 
символов и не являющихся буквами знаков, за исключени-
ем знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит 
бранные слова, указания на ранги, должности, титулы.

Возможно ли в торжественной обстановке 
присвоить ребенку имя? 

Услуга торжественного имянаречения оказывается ор-
ганами ЗАГС бесплатно по просьбе родителей или иных 
родственников. 

Если ребенок родился мертвым, 
как ему присвоить имя?

Государственная регистрация рождения ребенка, ро-
дившегося мертвым, производится на основании доку-
мента о перинатальной смерти, выданного медицинской 
организацией или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим медицинскую деятельность, по форме и в 
порядке, которые установлены федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере здравоохранения.

Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мерт-
вым, не выдается. По просьбе родителей (одного из родителей) 
выдается документ, подтверждающий факт государственной 
регистрации рождения мертвого ребенка (справка).

Государственная регистрация смерти ребенка, родивше-
гося мертвым, не производится.

Обязательно ли указывать 
отчество ребенка?

Отчество ребенку присваивается по имени отца или по 
имени лица, записанного в качестве отца ребенка. Кроме того, 
законом субъекта РФ с учетом национальных обычаев может 
быть предусмотрено, что присвоение отчества ребенку на 
данной территории необязательно и может осуществляться 
по желанию лиц, регистрирующих рождение ребенка.

В Пермском крае, как субъекте РФ, нет закона, преду-
сматривающего иной порядок определения отчества, следо-
вательно отчество присваивается по имени отца.

В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в бра-
ке, при отсутствии совместного заявления родителей или 
при отсутствии решения суда об установлении отцовства, 
отчество отца ребенка записывается по указанию матери.
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В орган опеки и попечительства может обраться один из 
родителей или оба родителя с просьбой о присвоении фами-
лии и имени несовершеннолетнему ребенку.

По результатам рассмотрения документов родителям 
выдается уведомление о возможности присвоить фамилию 
и имя несовершеннолетнему ребенку (в форме приказа ор-
гана опеки и попечительства), с которым они обращаются 
в орган ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жи-
тельства родителей с заявлением о государственной реги-
страции записи акта о рождении. С 30.12.2021 можно обра-
титься в любой орган ЗАГС Российской Федерации.

Имеют ли право родители уполномочить 
другое лицо зарегистрировать рождение 

ребенка?
В случае если родители не имеют возможности лично 

заявить о рождении ребенка, заявление о рождении ребенка 
может быть сделано родственником одного из родителей или 
иным уполномоченным родителями (одним из родителей) 
лицом либо должностным лицом медицинской организации 
или должностным лицом иной организации, в которой на-
ходилась мать во время родов или находится ребенок.

Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка 
должен быть представлен документ, подтверждающий факт ро-
ждения ребенка, а также должны быть предъявлены докумен-
ты, удостоверяющие личность заявителя и подтверждающие 
его полномочия, и документы, являющиеся основанием для 
внесения сведений об отце в запись акта о рождении ребенка.

Как можно поменять имя?
По совместному желанию родителей, до достижения 

ребенком возраста четырнадцати лет, при наличии раз-
решения органа опеки и попечительства и исходя из ин-
тересов ребенка, возможно изменить имя ребенку, а также 
изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого 
родителя.

Если родители проживают раздельно и родитель, с кото-
рым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фами-
лию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в 
зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения дру-
гого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при не-
возможности установления его места нахождения, лишении 
его родительских прав, признании недееспособным, а также 
в случаях уклонения родителя без уважительных причин от 
воспитания и содержания ребенка.

•	 решение суда об установлении факта рождения ре-
бенка данной женщиной (при отсутствии иных 
оснований для государственной регистрации рожде-
ния ребенка);

•	 решение суда об установлении факта рождения ре-
бенка, достигшего возраста одного года и более (при 
отсутствии документа установленной формы о ро-
ждении);

•	 документ установленной формы о перинатальной 
смерти, выданный медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем (при государ-
ственной регистрации рождения ребенка, родивше-
гося мертвым);
5) документ, выданный медицинской организацией и 

подтверждающий факт получения согласия женщины, ро-
дившей ребенка (суррогатной матери), на запись супругов, 
давших согласие на имплантацию эмбриона другой жен-
щине в целях его вынашивания, родителями ребенка (при 
государственной регистрации рождения ребенка по заявле-
нию супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона 
другой женщине в целях его вынашивания);

6) документы, являющиеся основанием для внесения 
сведений об отце в запись акта о рождении ребенка:
•	 свидетельство о заключении брака родителей либо 

свидетельство об установлении отцовства;
•	 свидетельство о расторжении брака родителей либо 

решение суда о расторжении брака или признании 
брака недействительным, вступившее в законную 
силу, или свидетельство о смерти супруга матери 
ребенка в случае, если брак между родителями ре-
бенка расторгнут, признан судом недействительным 
или если супруг матери ребенка умер, но со дня рас-
торжения брака, признания его недействительным 
или со дня смерти супруга до дня рождения ребенка 
прошло не более трехсот дней.
Если отцовство не установлено, по желанию матери, не 

состоящей в браке, представляется заявление матери ребен-
ка о внесении сведений об отце ребенка в запись акта о ро-
ждении в письменной форме.

Если родители не могут договориться 
с именем ребенка, что делать?

При отсутствии соглашения между родителями имя 
ребенка и (или) его фамилия (при разных фамилиях роди-
телей) записываются в записи акта о рождении ребенка по 
указанию органа опеки и попечительства. 

Как зарегистрировать имя ребенка?
Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.
Имя ребенку дается по соглашению родителей. Если от-

цовство не установлено, по указанию матери.
Родители (один из родителей) заявляют о рождении ре-

бенка устно или в письменной форме в орган ЗАГС, либо 
направляют заявление о рождении ребенка в форме элек-
тронного документа через единый портал государственных 
и муниципальных услуг и региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Государственная регистрация рождения (присвоение 
фамилии, имени, отчества) ребенка производится органом 
ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жительства 
родителей (одного из родителей). С 30.12.2021 года зареги-
стрировать рождение ребёнка можно в любом органе ЗАГС 
Российской Федерации.

В течение какого времени должно быть 
сделано заявление о рождении ребенка?
Заявление о рождении ребенка должно быть сделано 

не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка.

Какие документы необходимы 
для регистрации рождения ребенка?

Для государственной регистрации рождения заявители 
представляют:

1) документы, удостоверяющие личности родителей (од-
ного из родителей);

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и 
подтверждающие его полномочия (в случае подачи заявле-
ния о рождении уполномоченным родителями лицом);

3) заявление о рождении;
4) один из следующих документов, являющихся основа-

нием для государственной регистрации рождения:
•	 документ о рождении, выданный медицинской ор-

ганизацией независимо от ее организационно-пра-
вовой формы, в которой происходили роды;

•	 документ о рождении, выданный медицинской ор-
ганизацией, врач которой оказывал медицинскую 
помощь при родах или в которую обратилась мать 
после родов, либо индивидуальным предпринима-
телем (при родах вне медицинской организации);

•	 заявление лица, присутствовавшего во время родов, 
о рождении ребенка – при родах вне медицинской 
организации и без оказания медицинской помощи 
(до исполнения ребенком одного года);


